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УТВЕРЖДЕН 

приказом Забайкальского 

управления Ростехнадзора 

от 28.09.2021 № ПР-351-444-о 

 

Программа 

оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду 

2021/2022 гг.. в Забайкальском крае, Республики Бурятия. 
 

1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с 

применением электронного моделирования аварийных ситуаций (п. 4 ст. 

20 Л-2; п. 18 Л-1) 
 

При отсутствии системы электронного модулирования аварийных ситуаций: 
 

1.1 Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций (п. 4 ст. 20 Л-2;  п. 18.1 Л-1) 

1.2 Наличие схемы теплоснабжения поселений, городских округов. 

Проведение ежегодной актуализации схем теплоснабжения (п. 2,  п. 

3 ст. 23, п. 2 ст. 18 Л-2; п. 1, п. 3, п. 22, п. 23, п. 24 Л-3) 
 

2. Наличие системы мониторинга состояния систем теплоснабжения (п. 18.2 Л-

1) 

           2.1  Перечень теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования 

(п. 2 ст. 18 Л-2; п. 2 Л-1) 

            2.2 Наличие распорядительного документа глав органа местного 

самоуправления поселений, городских округов о назначении комиссии по 

оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к работе в работе осенне-зимний период (п. 5 

Л-1) 

            2.3 Наличие программ по подготовки теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний 

период (п. 5 Л-1) 
 
3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления (п. 18.3, пп. 5 п. 

13 Л-1) 
 

4. Выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а 

также потребителей тепловой энергии (п. 4 Л-1) 

4.1 Наличие актов проверки и паспортов  готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду проверку которых 

осуществляют органы муниципального образования. (п. 8, п. 9, п. 12 Л-1) 



4.2 Наличие документов (справок) о соответствии фактического запаса 

основного, резервного или аварийного вида топлива на всех 

теплоисточников муниципального образования с утвержденными 

нормативами. (п. 5 ст. 20 Л-2; пп. 4 п. 13 Л-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Л-1 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» Утверждены приказом Министерства 

энергетики РФ №103 от 12.03.2013 г. Зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.2013 г № 28269 

Л-2 Федеральный закон от 27.07.2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Л-3 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154" О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения" 

      


